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 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  « Улановский детский сад « Ромашка»  (далее 

МКДОУ)   

Тип, вид, статус: дошкольное образовательное 

учреждение, казенное, муниципальное. 

 Режим работы дошкольного учреждения: пятидневная  

рабочая неделя, 12-часовое пребывание, с 08.00-20.00. 

Юридический  и фактический адрес учреждения: 

  652113, РФ, Кемеровская область, Яйский район, с.  Улановка,  

ул.  Ишимсмкий разъезд, 30  

  Телефон: 384-41-2-54-55; 

  

  МКДОУ – отдельно стоящее здание, расположенное  недалеко от  центра 

села  Улановка. Ближайшее окружение: МКОУ « Улановская  ООШ  » (с. 

Улановка),  Улановский Дом Культуры,  сельская библиотека, музей.   

   

    МКДОУ  осуществляет свою деятельность на основании: 

- лицензии  на осуществление образовательной деятельности   

серия 42 ЛОI №0002421 регистрационный № 15382 от 7 октября 2015г, 

выданной Государственной  службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области; 

 - лицензии на осуществление медицинской деятельности Серия ЛО №42-01-

003024 от 1 июля 2014г, выданной  Управлением лицензирования медико-

фармацевтических видов деятельности Кемеровской области. 

-  законодательства Российской Федерации и Кемеровской  области- 

Кузбасса, нормативными правовыми актами, Уставом МКДОУ, договорами с 

учредителем и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

В МКДОУ используются   информационные технологии  

управления. Детский сад подключен к сети Интернет, 

имеет свой сайт https://uldetsadyaya.kuz-edu.ru  

 

Структура и количество групп: 
В МКДОУ функционирует 2 группы дневного пребывания   

 

Наименование групп Наполня

емость 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

https://uldetsadyaya.kuz-edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Движе

ние воспитанников в 2020-2021 учебном году:  Прибыло - 5 воспитанников; 

 выбыло до окончания образовательного учреждения-1 воспитанник, из них: 

 переезд в другой город на основное место жительства -1. 

Контингент воспитанников 

 

 

Экспериментальная деятельность:  ведется в соответствии с планом 

воспитательно-образовательного процесса. 

Авторские программы: не имеются 

Инклюзивных программ в детском саду нет. 

Дополнительные образовательные и иные услуги: нет. 

 

Для преемственности дошкольного и начального основного общего 

образования между учреждениями ведется углубленная работа по 

адаптации детей к школьным условиям. Педагоги детского сада 

помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу. 

 

по плану фактически 

 младшая разновозрастная 

группа 
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старшая разновозрастная 

группа 

 

14 1 11 

 

 

итого 22 2 18 
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  ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Характеристика  образовательных  программ 

 В 2020-2021 учебном году воспитательно-образовательная работа 

строилась на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МКДОУ.   

Работа коллектива МКДОУ ведется в соответствии с нормативными 

документами и годовым планом. Содержание психолого-

педагогической работы направлено на освоение детьми следующих 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Для охраны жизни и укрепления здоровья дошкольников в 

учреждении строго соблюдаются требования СанПиН, реализуется 

физкультурно-оздоровительный комплекс мероприятий, 

включающий в себя ежедневные занятия утренней гимнастикой, 

прогулки, физкультминутки, закаливающие процедуры, 

корригирующую гимнастику после сна, физкультурные занятия, а 

также профилактические мероприятия (витаминизация). 

          ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

 Всего Процент 

к общему числу 

пед. работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

 

 

- среднее профессиональное 

(педагогическое) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

          50% 

 

 

50% 

 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- не имеет категории 

 

- 

2 

2 

 

 

 

- 

 50% 

50% 

              

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100% 

         Всего работников – 15. 



В детском саду работает 4 педагога. 

• из них штатные — 4 педагога; 

• возрастной состав педагогов: от 25 до 36 лет;   

• образование (среднее специальное - 2, высшее - 2); 

• педагогический стаж: от 4 до 12 лет; 

• квалификационные   категории: высшую – 0, первую – 2, не имеют -2.  

Качественные показатели образовательной деятельности обусловлены 

профессиональным кадровым составом специалистов в области дошкольного 

воспитания и стабильностью кадрового состава. 

 

Уровень квалификации педагогов 

 2020-2021 

Высшая категория 0% 

Первая категория 50% 

Без категории 50% 

 

 

 

Образовательный уровень педагогов 

 2020-2021 

Высшее педагогическое 50% 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

50% 

 

Курсы повышения квалификации педагогов в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО Программа ПК Место прохождения 

курсов, объем 

1 Тузова Татьяна 

Леонидовна 

«Организация летней 

оздоровительной работы в 

ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

120 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово 

2 Сизова Людмила 

Николаевна 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

группах раннего развития в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

120 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово  

3 Долгова Анна 

Александровна 

Тема: «Теоретические и 

практические аспекты 

 120 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный 



организации предшкольной 

подготовки с учетом ФГОС» 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. 

Кемерово 

 

 

Условия реализации программы дошкольного образования 

(предметно-развивающая среда) 

 

 

№п/

п 

Основные направления Созданные условия 

1.  Создание условий для 

развития        детей 

младенческого возраста 

(от 2 месяцев до 1 года) 

- 

2.  Создание условий для 

развития           детей 

раннего возраста (от 1 года 

до 3 лет) 

 В ДОУ созданы условия для развития 

детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет). 

2.1.В группах имеется игровой материал 

для познавательного развития детей (стол 

вода-песок, горка-качеля, напольные 

дидактические игрушки, мозаики, 

матрешки, пирамидки, панели с отверстиями 

разных геометрических форм и 

соответствующие вкладыши, коробки разных 

размеров, банки с крышками, разноцветные 

кубики, мячи, машинки и др.; книжки с  

2.2.цветными картинками). 

2.3.Имеется игровой материал для 

сюжетных игр детей (куклы и животные 

разных размеров, одежда для кукол, 

игрушечная мебель, строительные материалы 

различных форм и цветов,  декорации для 

кукольного театра, неоформленный мате-

риал: кубики, палочки, лоскутки ткани и 

др.). 

2.4.Имеется игровой материал и 

оборудование для музыкального развития 

детей (игрушечные музыкальные 

инструменты; муляжи инструментов.). 



2.5.Имеются материалы и оборудование для 

продуктивной и творческой деятельности 

детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, 

карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин,  столы для работы с различными 

материалами, доски для рисования, подставки 

для работы с пластилином, баночки для 

воды, др.). 

2.6.Все материалы пригодны для работы: 

карандаши отточены, фломастеры свежие, 

кисти исправные и чистые. 

2.7.Имеются игрушки для игр во время 

прогулок (ведерки, лопатки, формочки, 

совочки и др.). 

2.8.Имеются игры и оборудование для 

развития ходьбы и других движений детей 

(игрушки, которые можно катать, бросать; 

горки, тренажеры, скамейки, дорожки 

равновесия). 

2.9.Игрушки в помещении расположены по 

тематическому принципу с тем, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать себе занятие 

по душе и не мешал сверстникам. 

2.10.В помещении есть место для 

совместных игр детей (столики, открытое 

пространство для подвешенных игрушек, 

др.). 

 

2.10.Все игрушки и материалы для работы  

доступны детям. 

      2.11.Помещение украшено яркими 

картинками на стенах, цветами. 

2.11 В группах имеется оригинальный 

дидактический 

 материал, изготовленный  сотрудниками (для 

развития сенсорики, тонкой моторики рук, 

сюжетных игр и др.). 

3.  Создание развивающей 

среды для  детей от 3 до 7 

лет 

 

3. В ДОУ имеются дидактические средства 

и оборудование для всестороннего развития 

детей от 3 до 7 лет. 

3.1.Имеются альбомы, художественная 

литература, портреты писателей и прочее для 

обогащения детей впечатлениями. 

3.2.В группах имеются дидактические игры 



(лото, домино, наборы картинок), различные 

сюжетные игровые наборы и игрушки («Ай-

болит», детский телефон, разнообразные 

звучащие игрушки и т.п.) для развития детей 

в разных видах деятельности. 

3.3.Имеются игры для интеллектуального 

развития (шахматы, шашки, др.). 

3.4.Имеются игрушки и оборудование для 

сенсорного развития. 

3.5.Имеется наглядный и иллюстративный 

материал. 

3.6.Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей  

 

 Создание  условий  для:  

4. -художественно-

эстетического развития 

детей; 

 В ДОУ созданы условия для 

художественно-эстетического развития детей. 

      4.1. Эстетическое оформление помещений 

способствует художественному развитию 

детей. 

4.2. В группах в свободном доступе для 

детей имеются необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, 

кисти, карандаши, цветные мелки, 

природный и бросовый материал, др.) 

5. -развития театрализованной  

деятельности  детей; 

В ДОУ созданы условия для развития 

театрализованной   деятельности детей. 

 

     5.1.Имеются разнообразные виды театров 

(кукольный, теневой, настольный и др.). 

     5.2.Имеется разнообразное оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, ширмы для кукольного театра, костю-

мы, маски, театральные атрибуты и др.). 

     5.3.В  специально отведенной театральной 

комнате имеются атрибуты, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а 

также материал для их изготовления. 

 



6. - развития  детей в 

музыкальной деятельности; 

В ДОУ созданы условия для развития детей 

в музыкальной деятельности. 

        6. 1.   Имеются музыкальные инструменты 

(пианино ), музыкальный центр. 

      6.2.Имеются детские музыкальные 

инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

      6.3.Имеются музыкально-дидактические 

игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.). 

6.4.В группах оборудованы музыкальные 

уголки. 

6.5.В группах имеются музыкальные 

игрушки. Создана музыкальная среда 

(музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, звучит колыбельная при 

укладывании спать, др.). 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развития  конструктивной 

деятельности детей; 

7. В ДОУ созданы условия для развития 

конструктивной деятельности детей. 

     7.1.В группах имеются мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы. 

      7.2.В группах имеются разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей). 

7.3.Имеются мозаики, танграммы, 

разрезные картинки. 

    7.4.Имеется бросовый и природный 

материал для художественного 

конструирования. 

- развития экологической 

культуры детей; 

8. В ДОУ созданы условия для развития 

экологической культуры детей. 

      8.1. Имеются наглядные пособия, 

иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы 

картин, муляжи, дидактические игры и др.). 

      8.2.  В ДОУ  созданы условия для 

ознакомления детей с комнатными 

растениями  и  уходом за ними в уголке 

«Зеленая комната» (комнатные растения). 

8.3.На участке созданы условия для 

выращивания и ухода за растениями 

(цветники и др.). 



9. - развития у детей 

представлений о человеке в 

истории и культуре; 

9.В ДОУ созданы условия для развития 

представлений о человеке в истории и 

культуре уголок «Русская изба». 

     9.1.Имеются подборки книг и открыток, 

комплекты репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, 

бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества. 

9.2.Имеются образцы предметов народного 

быта. 

      9.3.Имеются образцы национальных 

костюмов, куклы в национальных костюмах. 

       9.4.Имеется художественная литература 

(сказки и легенды народов мира и др.). 

       9.5.В группах имеются настольно-печатные 

и дидактические и сюжетно-ролевые  игры, 

знакомящие с правилами дорожного 

движения. 

 

10. - физического развития 

детей; 

10. В ДОУ созданы условия для 

физического развития детей. 

      10.1.  В группах имеются инвентарь и 

оборудование для физической активности 

детей, спортивный инвентарь, массажные 

коврики, и др. 

     10.2.Имеется спортивный инвентарь для 

физической активности детей на участке 

(мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и 

др.). 

     10.3.На участке созданы условия для 

физического развития детей (беговая 

дорожка, полоса препятствий, спортивно-

игровое оборудование, яма для прыжков и 

др.). 

11. - формирования у детей 

элементарных 

математических 

представлений; 

11. В ДОУ созданы условия для 

формирования у детей элементарных 

математических представлений. 

11.1. В группах имеется демонстрационный 

и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине 

предметов и их форме. 

      11.2.Имеются материал и оборудование 

для формирования у детей представлений о 

числе и количестве (касса цифр, весы, 

мерные стаканы, др.). 



     11.3. Имеется материал для развития 

пространственных (стенды, доски со 

схемами, др.) и временных (календари, часы: 

песочные, с циферблатом, др.) 

представлений. 

12. - развития у детей 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений; 

12.В ДОУ созданы условия для развития у 

детей элементарных естественнонаучных 

представлений. 

     12.1.Имеются материалы и приборы для 

демонстрации и детского 

экспериментирования (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, 

настолько-печатные игры, магниты, очки, 

лупы и др.). 

12.2.Имеются уголки для детского 

экспериментирования (в том числе для игр с 

водой и с песком и др.). 

13. - развития речи детей; 13.В ДОУ созданы условия для развития 

речи детей. 

      13.1.Имеется библиотека для детей. 

13.2.Имеется библиотека для сотрудников, 

родителей. 

      13.3.Имеются наборы картин и настольно-

печатные игры по развитию речи. 

 

14. - игровой деятельности 

детей 

   14.В ДОУ созданы условия для игровой 

деятельности детей. 

   14.1.На участках имеется игровое 

оборудование. 

   14.2.В групповых комнатах, раздевалках, 

спальнях и пр. выделено пространство для 

игры и имеется игровое оборудование. 

   14.3.В ДОУ имеются игры и игрушки для 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, 

подвижных, спортивных, дидактических и 

пр. 

   14.4.В группах имеется неоформленный 

материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей. 

 



 

Реализация основной общеобразовательной программы 

МКДОУ. 

  

В 2020-2021 учебном году деятельность педагогов   МКДОУ была 

направлена на реализацию следующей цели: построение образовательной 

деятельности на основе современных образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и 

самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО.  

Задачи: 

- Создать  условия  для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создать  условия  для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- содержать в открытом доступе различные атрибуты к 

развлечениям; 

поощрять различные творческие начинания ребенка. 

- продолжать совершенствовать использование в педагогическом 

процессе оздоровительных технологий для сохранения и 

развития здоровья воспитанников и педагогов.  

- модернизировать образовательный процесс на основе внедрения 

в практику инновационных педагогических технологий.  

- повысить уровень игровой деятельности детей, через 

интегрированное обучение, обогащая социальный опыт ребенка 

через реализацию игровых и познавательных проектов 

 

Образовательная деятельность в МКДОУ «Улановский детский сад 

«Ромашка»   осуществляется  в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №  273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного образованияв», 

Приказом Минобрнауки России  от 17.10.2013 г № 1155«Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» № 30384 от 



14.11.2013, санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 октября 2020 года). 

В течение учебного года нормативная база МКДОУ обновлялась, что 

требовало корректировки планов в течение учебного года. Так, был 

разработан план внедрения ФГОС ДО, определена творческая группа по 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ в соответствии с новыми стандартами.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования   

обеспечивает реализацию основополагающих задач, направленных на 

обновление и укрепление содержания дошкольного образования, охраны 

жизни и укрепления здоровья воспитанников, обеспечение всестороннего 

развития с использованием разнообразных видов детской деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям 

развития дошкольников в ДОУ организуется с учетом современных 

требований, индивидуальных особенностей каждого ребенка, обеспечивая 

интеграцию образовательных областей. Активно используются 

разнообразные игровые приёмы, проблемные ситуации, организация 

исследовательской деятельности. 

Детский сад является важным звеном в подготовке детей к обучению в 

школе, необходимо знать, на что ориентировать выпускников, что ожидает в 

будущем сегодняшних дошколят. Чтобы сформировать эти качества в 

ребёнке необходимо модернизировать образовательный процесс в ДОУ, 

активно внедрять инновационные педагогические технологии. Педагоги 

детского сада уделяют особое внимание выбору эффективных средств 

обучения и воспитания. В образовательном процессе ДОУ активно 

используются такие педагогические технологии, как 

- технология «ТРИЗ»; 

- здоровьесберегающие; 

- технология проблемного обучения; 

-личностно-ориентированная. 

 

С целью обогащения содержания дошкольного образования  

реализуется парциальная программа   Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева «Основы безопасности детей дошкольного возраста».     

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая.  

Общая часовая нагрузка просчитана из расчёта: 9 календарных 

месяцев, что составляет 37 недель. 

 Нерабочие дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января - новогодние каникулы; 

 Праздничные дни: 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 



 4 ноября - День народного единства. 

Организованная образовательная деятельность построена с учётом 

тематического принципа, с учётом регионального компонента .В структуре 

учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части.  

Тематический программный материал распределен с учётом 

образовательных областей, представленных ФГОС ДО: 

  познавательное развитие (приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром природы; формирование элементарных 

математических представлений);  

 речевое развитие (развитие речи, обучение грамоте (как часть занятия 

по развитию речи), приобщение к художественной литературе; 

  социально-коммуникативное развитие (обучение воспитанников 

основам безопасности жизнедеятельности); 

  художественно-эстетическое развитие (рисование, лепка, 

аппликация, конструктивно-модельная деятельность, ручной 

художественный труд, музыкально-художественная деятельность);  

 физическое развитие (физическая культура).  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение основной 

общеобразовательной программы МКДОУ (обязательной её части) и 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

видах деятельности:  в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка качественному усвоению программного материала. 

 В расписании организованной совместной деятельности учтена 

динамика работоспособности детей в течение недели. Основная нагрузка 

распределяется на вторник, среду. В течение дня педагогически нагруженные 

периоды чередуются с периодами расслабления и отдыха. 



Воспитательно-образовательная деятельность организуется с детьми от 

1,5 до 7 лет.  

Общая часовая нагрузка просчитана из расчёта 9 календарных месяцев 

– 37 недель.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

построена с учётом тематического принципа, определённого основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, и позволяет 

вводить региональные и этнокультурные компоненты.  

Инвариантная часть (80%) обеспечивает выполнение обязательной 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Вариативная часть (20%) образовательного процесса формируется с учетом 

приоритетного социально- коммуникативного направления деятельности 

ДОУ. Инвариантная часть реализуется через различные формы совместной 

деятельности педагогов и детей, самостоятельную детскую деятельность, 

вариативная – через вовлечение воспитанников в кружковую деятельность.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1,5-3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет - не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. Образовательная деятельность в младшей и средней группах 

проводится в первой половине дня, её объём не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, предусмотрены физкультурные минутки. 

Между периодами непрерывной образовательной деятельности 

предусмотрены перерывы - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей организована в первую половину дня. Для 

детей в возрасте 3-7 лет предусмотрено проведение непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

основной образовательной программы 3 раза в неделю. Длительность зависит 

от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организована 

непрерывная непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится  на 

открытом воздухе. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей педагоги используют все организованные формы 

совместной деятельности с детьми, широко включая подвижных игры, 

спортивные упражнения, различные формы досуговых мероприятий 



(развлечения, праздники, спортивные соревнования и другое). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей 

при постоянном контроле со стороны педагогических работников. 

 С 1 по 15 сентября, с 16 по 31 мая проводится педагогическая 

диагностика промежуточных результатов детского развития воспитанников 

раннего, младшего, среднего и старшего возраста; итоговая педагогическая 

диагностика – с воспитанниками подготовительной к школе группы.  

Обследование проводится в режиме работы МКДОУ, посредством бесед, 

наблюдений, игровых ситуаций индивидуально и с подгруппой детей в 

совместной деятельности взрослого и детей. Итоги педагогической 

диагностики заносятся в индивидуальную карту развития ребёнка, 

разрабатывается индивидуальный маршрут педагогического сопровождения 

воспитанника. 

 

С 1 июня по 31 августа организуются летние каникулы. В летний период 

проводится совместная деятельность педагогов и детей эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные досуги, спортивные и подвижные 

игры, спортивные развлечения, экскурсии, художественное творчество и 

другое), увеличивается продолжительность пребывания воспитанников на 

свежем воздухе. 

Обеспечивается координация различных направлений педагогического 

процесса на основе взаимодействия специалистов узкой профессиональной 

направленности и других сотрудников: проводится совместный анализ 

применяемых технологий, проблемных ситуаций обучения и воспитания. 

Режим дня воспитанников – один из важнейших аспектов 

полноценного развития ребёнка. 

  

 

Медико-оздоровительная деятельность 

в дошкольном образовательном учреждении 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН: световой, воздушный, температурный и питьевой 

режимы поддерживаются в норме.  

  Расписание занятий составлено на принципах рационального сочетания 

различных видов детской деятельности, сменяемости интеллектуальной и 

физической нагрузки. Содержание перемен учитывает предыдущую и 

предстоящую деятельность. Рациональность общего режима обеспечивает 

достаточную, соответствующую возрасту детей, активность.  

Система здоровьесбережения ориентирована на выполнение  

государственного заказа, Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании», закона РФ 

«О физической культуре и спорте» и социального заказа участников 

 

 



образовательного процесса. Данная система регулируется основными 

нормативно – правовыми документами: СанПиН 2.4.1.3049-13 

Подтверждением эффективности здоровьеформирующей деятельности 

являются показатели состояния здоровья. По данным диагностики 

воспитанников, отмечается преимущество физического и психологического 

благополучия пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

 Основные 

направления 

Содержание деятельности 

1.  Наличие 

медицинской 

службы                 

(состав, 

количество 

штатных единиц) 

 

 

Медицинского работника нет 

 

2.  Кабинеты: 

медицинский  

 

 

 

изолятор  

                                                             

Медицинское наблюдение, ведение и оформление 

всей отчетной медицинской документации 

 

 

Изоляция больных детей 

 



3.  Наличие 

оборудования в 

соответствии с  

требованиями 

 

№ 

п/

п 

Наименование оборудования Кол-во 

3 Письменный стол 1 

4 Стулья 2 

5 Кушетка 1 

7 Шкаф аптечный 2 

8 Медицинский столик 1 

9 Холодильник 0 

10 Умывальная раковина 1 

11 Ведро с педальнй крышкой 1 

12 Весы медицинские  1 

13 Ростомер 1 

14 Динамометр ручной, детский 1 

17 Плантограф 1 

18 Тонометр 1 

19 Фонендоскоп 1 

20 Бикс 3 

21 Жгут резиновый 2 

22 Шприцы одноразовые 20 

23 Пинцет 1 

24 Термометр медицинский 1 

25 Ножницы  2 

26 Грелка 1 

27 Пузырь для льда 1 

28 Лоток почкообразный 4 

29 Шпатель одноразовый 30 

30 Шины 1 

31 Спирометр 1 

32 Кварц тубусный 1 

35 Облучатель бактерицидный 1 

 

1. Документы по организации питания 

2. Медицинская карта ребенка 

3. Журнал регистрации инфекционных 

заболеваний. 

4. Журнал регистрации извещений об 

инфекционных заболеваниях, острых 

отравлениях. 

5. Журнал бракеражный. 

6. Журнал  контроля  доброкачественности 

скоропортящихся поступлений с базы на 

пищеблок. 

4.  Документация  

 



7. Санитарный журнал. 

8. Журнал учета санитарно-просветительской 

работы. 

9. Журнал регистрации детей с гельминтами 

10. Журнал  регистрации осмотра на чесотку, 

педикулез. 

11. Журнал регистрации учета и снятия детей по 

дизентерии 

12. Журнал учета детодней 

13. Журнал учета лекарственных средств 

14. Журнал регистрации температуры в 

холодильнике. 

15. Отчет по заболеваемости 

16. Журнал экстренных ситуаций 

17. Журнал регистрации учета стерильного 

перевязочного материала. 

18. Журнал учета проведения витаминизации 

детей. 

19. Журнал учета здоровья работников. 

20. Журнал регистрации медосмотров сотрудников. 

21. Журнал регистрации поступивших и выбывших 

детей. 

22. Журнал учета детского травматизма. 

23. Журнал регистрации антропометрии. 

24. Журнал учета выполнения натуральных норм. 

25. Журнал учета диспансерных детей. 

26. Журнал регистрации медико-педагогического 

контроля  физического состояния детей. 

5.  Санитарно-

гигиенические 

условия: 

питьевой режим 

световой режим 

тепловой режим 

воздушный режим 

 

Соответствует СанПиН 

6.  Соблюдение 

режима дня и 

занятий 

 

Соответствует СанПиН 

7.  Соответствие 

оборудования  

основных 

помещений 

санитарным 

требованиям  

Соответствует СанПиН 



8.  Оздоровительные 

мероприятия 

 

1. Закаливание. 

2. Витаминизация. 

3. Прогулки. 

4. Физкультурные занятия. 

9.  Профилактические 

медицинские 

осмотры 

1 раз в год – дети, сотрудники  

 

 Организация и 

контроль питания 

 

Ежедневный 

 Участие в работе 

ПМПК 

 

Предоставление информации об анамнезе детей,  

группах здоровья. Медицинское сопровождение. 

 Формы 

взаимодействия 

специалистов  с 

воспитателями  

Консультации, стендовая информация 

 Формы 

взаимодействия 

специалистов  с 

родителями 

Санитарно-медицинское сопровождение семьи. 

Выступления на родительских собраниях. 

Индивидуальные консультации.  

 Взаимодействие с 

районными 

службами 

ГАУЗ Яйская ЦРБ, Роспотребнадзор 

 

 

Выполнение натуральных норм питания на 1-го ребенка   

 

Наименование пищевого 

продукта 
 

  Норма на 1ребенка 

в день 

     (в г, мл, брутто) 

Фактически на 1 

ребенка в день (в г, 

мл, брутто) 

Молоко с м.д.ж. 2,5-3,2%, в т.ч. 

кисломолочные продукты с м.д.ж. 

2,5-3,2% 

 

                      450 

 

            420/ 93%  

Творог, творожные изделия для 

детского питания с м.д.ж. не более 

9% и кислотностью не более 

1500Т 

                     40 

 

                   5/13%     

 

Сметана с м.д.ж. не более 15%                  11 
                  6/55%           

 

Сыр неострых сортов твердый и 

мягкий  
                    6,4 

                  1/23% 



Мясо (говядина 1 кат. 

бескостная/говядина 1 кат. на 

костях) 

                    60,5/75 

 

             55/ 91% 

 

Птица (куры 1 кат потр./цыплята-

бройлеры 1 кат потр./индейка 1 

кат потр.) 

                      27/27/26 

 

             - 

 

Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или 

малосоленое 

                    39 

 

             39/100%     

 

Колбасные изделия для питания 

дошкольников 

                    7 

 

             7/ 100%      

 

Яйцо куриное диетическое                         0,6шт.              35/ 87%       

Картофель: с 01.09 по 31.10 187  

                    с 31.10 по 31.12      200  

                    с 31.12 по 28.02 215  

                    с 29.02 по 01.09                      234             234/ 100%         

Овощи, зелень 325             326/ 93%     

Фрукты (плоды) свежие                      114                24/21%      

Фрукты (плоды) сухие 11               11/100%       

Соки фруктовые (овощные)                      100             100/ 100%       

Напитки витаминизированные 

(готовый напиток) 
50 

 

                    - 

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 50                     - 

Хлеб пшеничный или хлеб 

зерновой 
80 

           80/100%       

Крупы (злаки), бобовые                         43            72/ 167%   

Макаронные изделия группы А 12           21/ 175%        

Мука пшеничная хлебопекарная 29           21/ 72%      

Масло коровье сладкосливочное 21           21/ 100%          

Соль пищевая поваренная 6            6/100% 

 

Распорядок дня (режим дня). 

  

Вид деятельности Время проведения 

Приём, осмотр, игры, беседы. 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.12 – 8.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственной образовательной деятельности. 

8.50. – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность. 9.00 –  9.50 

Второй завтрак. 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед. 12.30 – 12.50 



Подготовка ко сну. Сон. 12.50 – 15.00 

Подъём, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.05 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.05 – 15.15 

Игры, труд, кружки, досуги. Непосредственная 

образовательная деятельность. 

15.15 – 16.40 

Гигиенические процедуры. Подготовка к ужину. 

Ужин. 

16.40 – 17.00 

Игры. Самостоятельная деятельность. 17.00 – 18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 18.00 – 19.30 

Уход домой. 19.30 – 20.00 

 

 

 

 

 

Статистика заболеваемости 

Учебный год Посещение 

(количество / %) 

Пропущено по 

болезни 

Хронические 

заболевания 

       (количество 

/ %) 
(количество / %) 

2019-2020 3521 (75 %)  745(21%)  0 

2020-2021 2436 (82%) 471(16%)   0 

  

 

В течение года воспитателями систематически проводятся 

антропометрические  измерения, анализ уровня заболеваемости, 

посещаемости, сохранения группы здоровья детей. 

 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. В детском саду функционируют музыкальный зал,   имеется 

оборудованная спортивная  площадка.  

 Анализ показал, что физкультурно-оздоровительная работа 

проводилась систематически на протяжении учебного года. Более 

Группы здоровья Учебный год (количество детей / %) Примечание 

 

 

2018-

2019 

2019-2020 2020-2021  

 Всего детей  27 22 22  
I   группа 23 17 17  
II группа 4 5 5  
III группа 0 0 0  
IV группа 0 0 0  
другое 0 0 0   
 

 

 

    



50%  организованного времени отводилось на такие виды образовательной и 

самостоятельной деятельности, как двигательная  и  музыкально-игровая 

деятельность, ежедневные прогулки, игры на свежем воздухе. 

В течение года уделялось большое внимание оптимизации 

двигательного режима детей в групповых помещениях и на прогулках. 

Динамические часы включали в себя элементы соревнований, подвижные, 

сюжетные игры, использование разнообразных атрибутов и оборудования. 

 Физкультурно-оздоровительную работу осуществляют воспитатели. 

Для анализа выполнения задач по физическому воспитанию детей  в ДОУ два 

раза в год проводится мониторинг физического развития. 

 По результатам итоговой диагностики посредством контрольных 

упражнений выявлен следующий уровень физической подготовленности 

детей: 

Конец учебного года 

Высокий уровень – 73, 6 %                                              

Средний уровень – 16 %                                                

 Низкий уровень – 10, 4% 

 

  Оздоровительный эффект разных комплексов физических 

упражнений и подвижных игр на занятиях обеспечивается при выполнении 

движений с разной степенью интенсивности. 

В следующем учебном году необходимо продолжить индивидуальную 

работу с детьми и улучшить показатели в метании, беге и прыжках в длину с 

места. 

Для проведения физкультурных занятий имеется необходимое 

оборудование, которое позволяет использовать его для отработки основных 

движений, для построения полосы препятствий различной сложности. 

Имеется спортивный инвентарь для игр;  спортивная  площадка насыщена  

современным оборудованием. 

В летний период ежегодно реализуется план ежедневных 

оздоровительных мероприятий. В каждой группе детского сада создан 

уголок здоровья, где каждый родитель (законный представитель) 

может получить необходимую информацию о методиках сохранения 

здоровья детей. 

 

 



 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМЕЙ  

ВОСПИТАННИКОВ 

Информированность коллектива ДОУ о контингенте родителей, позволяет 

грамотно и целенаправленно планировать совместную деятельность, 

учитывать запросы и желания законных представителей ребёнка, 

обеспечивая дифференцированный подход в соответствии с государственным 

законом на образование дошкольников 

В 2020 – 2021 учебном году отмечено активное участие семей 

воспитанников в различных совместных мероприятиях. Родители во всех 

группах посещают групповые и индивидуальные консультации, собрания,  

семинары-практикумы. Педагоги  создают условия  для участия родителей в 

образовательной деятельности,  используют приемы повышения интереса 

родителей к педагогическому процессу в ДОУ.  

В детском саду используются современные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: проектная деятельность, организация 

выставок детских работ, выполненных совместно с родителями  к 

каждому сезонному празднику;  стендовая информация; 

взаимодействие через мобильные мессенджеры, интерактивные игры, 

дистанционное общение-обучение по темам недель через социальные 

сети (закрытые группы), электронную почту, сайт ДОУ в период 

карантина.  

В апреле-мае 2021 г. родители вместе с детьми приняли активное 

участие в дистанционных конкурсах, акциях, посвященных  76-летию 

Великой Победы. Рисунки, стихи , оформление окон на военную тематику 

были исполнены в духе патриотизма.    

Одним из основных принципов    дошкольного образования является 

сотрудничество организации работы с семьёй, а ФГОС ДО является основой 

для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим 

условиям является требование обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Специфика деятельности педагога заключается в том, чтобы содействовать 

развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его 

родителями. Работа с родителями строится на традиционных и 

инновационных формах взаимодействия с семьей.  



 

 

Состав семьи 

 

  
 

 Образование родителей 

 
 

 

 

 
Контингент родителей преимущественно благополучный. В основном имеют 

среднее, среднее профессиональное  образование.  Родители принимают активное  

участие в мероприятиях детского сада, помогают в создании развивающей среды  

своими руками.  
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В условиях открытости педагогического процесса работа с родителями построена  

как совместная деятельность субъектов в форме сотрудничества, параллельного  

действия, последовательного содействия, взаимного дополнения и координации. 

Взаимодействуя с семьей, педагогический коллектив стремится к: 

 созданию общей установки для совместного решения задач воспитания; 

 разработке общей стратегии сотрудничества, совместного плана мероприятий; 

 реализации единого  согласованного индивидуального подхода  к ребёнку с  

целью максимального развития его личностного потенциала, обеспечение  

целостного развития как субъекта детской деятельности. 

 

Организация работы с родителями строится на принципах: 

 партнёрства (с целью обеспечения максимальной поддержки в удовлетворении  

детских потребностей); 

 учёта возможностей и потребностей каждой семьи; 

Таким образом, работа с родителями строится в условиях партнёрского  

сотрудничества, направленного на личностное развитие каждого ребёнка,  

возрождение лучших традиций семейного воспитания. 

Решение стратегических  и тактических задач в обучении было бы 

невозможным  

без опоры на родительскую общественность и последовательное  

педагогическое просвещение семей воспитанников. 

На протяжении всего времени функционирования ДОУ, отмечается 

удовлетворённость большинства родителей деятельностью коллектива. 

Наблюдается позитивная динамика активности участия родителей в 

образовательном  процессе, совместных увлекательных делах, собраниях, 

открытых мероприятиях. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и на основании 

Устава ДО. В детском саду создана структура управления в соответствии с целями 

и задачами работы.  

Непосредственное управление МКДОУ осуществляет управление 

образования администрации Яйского МО. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются:  

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Совет учреждения;  



 Педагогический Совет;   

 Родительский комитет МКДОУ.  

 Заведующий ДОУ - регулирует и контролирует жизнедеятельность детского сада.  

Совет  учреждения – является рабочим, постоянно действующим органом, 

участвует в управлении учреждением, регулирует и контролирует 

жизнедеятельность детского сада. 

Педагогический совет – регулирует и координирует деятельность всех 

специалистов ДОУ, вырабатывает общие подходы к созданию и реализации 

образовательной программы, дает объективную оценку результативности 

деятельности членов педагогического коллектива. 

Родительский комитет – содействует администрации ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности. 

Участвует в организации и проведении совместных мероприятий. 

Профсоюзная организация ДОУ – осуществляет общественный контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда, содействует защите 

социально -трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза 

В МКДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 

Имеется номенклатура дел. Регистрируется входящая и исходящая документация. 

В ДОУ ведётся документация, регулирующая деятельность образовательного 

процесса (Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Договор с 

учредителем, договоры о взаимодействии МКДОУ и родителями ребёнка - 

законными представителями). 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, а так же правила пожарной 

безопасности. 

В детском саду созданы условия для обеспечения безопасности жизни детей 

в здании и на прилегающей территории: имеется  автоматическая пожарная 

сигнализация; введен пропускной режим. Физическая охрана детского сада 

учреждения осуществляется вахтером (в дневное время), штатными сторожами (в 

ночное время и в выходные дни). Территория и помещения ДОУ оборудованы 

системой видеонаблюдения. 

 В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья 

дошкольников во время образовательного процесса в детском саду проводится 

работа с детьми по изучению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности. В группах организована образовательная деятельность по обучению 

правилам безопасного поведения на улице, в быту, на природе. В соответствии с 

правилами пожарной безопасности в детском саду систематически проводятся 

тренировки по эвакуации детей и персонала. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ  соответствует требованиям 

СанПиН. 

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении образовательным 

учреждением всех участников образовательного процесса. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

   Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется 

образовательной программой, которая охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей и определяет содержание и формы работы с детьми. 

  Главным условием развития ребенка в образовательном процессе ДОУ, 

является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем 

потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под 

руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

 

образовательный процесс; 

  

предметная – развивающая среда; 

  

взаимодействие участников педагогического процесса. 

 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в которых сочетаются 

следующие функции: 

воспитательная  - развитие ценностных отношений - развитие основ 

мировоззрения, формирование нравственности; 

 образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, 

умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих 

развитию ребенка, т.е. способствующих развитию его новых качеств;  

 развивающая  - развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности; 

 коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей; 

 социализирующая  - овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения; 

 оздоровительно -профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры 

здоровья в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

  

Предметно-развивающая среда - важный аспект, характеризующий 

качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно творческого 

развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 



стационарных средств и объектов деятельности в условиях 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

 

 

 Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе - это 

ключевое звено, коммуникативная основа личностно-ориентированных 

технологий, используемых педагогами. 

  

  Гуманное отношение к детям включает: педагогическую любовь к детям, 

заинтересованность в их судьбе, оптимистическую веру в его способности, 

сотрудничество, терпимость к детским недостаткам. 

  

Формирование положительной Я-концепция - видеть в каждом ребенке 

уникальную личность, уважать и понимать ее создавать каждому ребенку 

ситуацию успеха одобрения, доброжелательности. 

 

Главная задача всех участников образовательного процесса не только 

максимальное развитие личности каждого воспитанника, но и формирование ее 

готовности к дальнейшему развитию в различных видах деятельности. 

 

Модель образовательного пространства МДОУ обеспечивает развитие 

субкультуры ребенка. Структурными компонентами модели образовательного 

процесса являются целевые ориентиры образования, принципы организации 

образовательного содержания:  

 

- личностной ориентации: данный принцип требует обеспечения в МКДОУ 

психологической комфортности воспитанников, которая предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; 

создание атмосферы педагогического оптимизма, ориентацию на успех и 

мотивацию успешности; 

  Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а 

совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо отметить, что 

наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования 

заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. 

Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности.   Здесь 

необходимо понимать, что если к дошкольному образованию будут заданы 

требования к результатам, аналогичные тем, что присутствуют в стандарте 

начального образования, то мы лишим детей детства, не учитывая самоценности 

дошкольного периода жизни и специфики психического развития детей-

дошкольников. 

 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Исходя из анализа деятельности ДОУ за отчетный период можно сказать, 

что в 2020-2021 учебном году учреждение в целом работало стабильно. 

Достигнуты хорошие результаты: в образовательной деятельности, годовой 

план реализован на 92%; 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать 

качественно- положительный уровень выпускников и готовность их к 

обучению в школе, стабильный уровень развития детей дошкольных групп 

и соответствие возрастной норме. 

Достигнутые результаты работы в течение 2020-2021 учебного года, в 

целом, соответствуют поставленным годовым задачам. Детский сад имеет 

квалифицированные кадры и материально-техническую базу, необходимую 

для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмечается стремление 

к самообразованию, повышению профессионального уровня, к 

сотрудничеству с родителями. 

В ДОУ созданы все условия, соответствующие формированию 

психологических новообразований, которые появляются у детей в разные годы 

дошкольного детства. Содержание предметно-развивающей среды соответствует 

интересам детей, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на избыточную информацию и 

индивидуальные возможности детей. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Методическая работа занимает особое место в системе управления ДОУ, 

способствует активизации личности педагога, развитию его творческого потенциала, 

повышению его профессионализма и квалификации. Повышение качества 

дошкольного образования находится в прямой зависимости от  

профессионального уровня педагогических кадров.  

Целью методической работы является организация образовательного процесса в 

ДОУ; обеспечение руководства педагогическими кадрами; организация контроля  

результатов  учебно-воспитательной работы; разработки программ и подготовки 

методических рекомендаций; подготовки педагогических Советов, семинаров, 

практических занятий. 

Задачи методической службы: 

-обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

воспитателей; 

- создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;  

-проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного 

анализа развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов . 



  

Все содержание методической работы в ДОУ строится в соответствии с 

запросами педагогического коллектива, проблемами, выявленными в ходе анализа. 

Система в организации контроля позволяет оценить не только уровень 

профессионализма педагогов, но и выявить профессиональные запросы и 

потребности, обеспечить дифференцированный подход к субъектам педагогической 

деятельности. 

Оформлены «Портфолио педагогов», которые содержат подборку материалов, 

характеризующих уровень квалификации и основные направления 

профессионального роста, позволяющие педагогу быть конкурентоспособным, уметь 

позиционировать себя в условиях дошкольного учреждения. 

 

Участие в мероприятиях 

 

Учебн

ый год 

 

Уровень  

(городской

, 

областной 

и др.) 

 

Мероприятие 

 

Тема 

 

Количе

ство 

участн

иков 

 

 

Результат 

 

 

 

2020-

2021 

всероссийс

кий 

 Дистанционный 

конкурс  

«Патриоты 

своей страны» 

1 Сертификат 

(Горн В.А.) 

региональ

ный 

 Конкурс 

фоторабот 

 «Кузбасс и 

лето»  

1 1 место 

(Лебедева 

Ю.А.) 

     

 региональ

ный 

Конкурс 

рисунков 

 «Время 

знаний» 

1   Победитель 

Глеб 4 года 

региональ

ный   

  Конкурс 

рисунков 

«Ярче вместе»  1  Участие 

(Горн В.А.) 

Региональ

ный 

 Сочинение «Мой край» 1  3 место 

(Горн В.А.) 

      

  

Региональ

ный   

 

 

 

Конкурс 

методических 

разработок 

 

«Современный 

педагог» 

 

2 

 

(Горн В.А., 

 Лебедева 

Ю.А.) 

 

 

 

 



  

 

 

 

Региональ

ный 

Конкурс 

методических 

разработок 

«Навстречу 

300-летию 

Кузбасса» 

3 Сертификат 

Горн В.А., 

 Лебедева 

Ю.А. 

Полянская 

Т.Н.) 

   

Междунар

одный 

 Дистанционный 

конкурс 

«Детский сад»  1    1 место 

Горн В.А., 

 

 

 

Муниципа

льный 

 Конкурс по 

ПДД, книжка-

малышка 

«Сказка-ложь,  

да в ней намек»  

1     3 место 

Полянский 

Глеб, 5 лет 

  

Муниципа

льный 

  Конкурс сайтов «Лучший 

образовательны

й сайт»   

1   Участие 

Горн В.А., 

 

Муниципа

льный  

Фестиваль 

детского 

творчества  

«Звонкий голос 

детства» 

 2  2, 3 место 

Грамота  

Полянский 

Глеб, 5 лет 

Швабикер 

Мария, 7 лет 

Муниципа

льный  

 Конкурс чтецов «76-летие Вов» 2  2, 3 место 

Полянский 

Глеб, 5 лет 

Швабикер 

Мария, 7 лет 

Муниципа

льный 

 

Спортивный 

конкурс 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья!» 

1 1 место 

Полянский 

Глеб, 5 лет 

 



Муниципа

льный 

 

Конкурс 

поздравительны

х открыток 

«С днем 

рождения, Дед 

Мороз!» 

1 Приз 

зрительских 

симпатий 

Лебедев 

Дима, 3 года 

Муниципа

льный 

 

Фестиваль 

лучших практик 

образовательной 

деятельности 

Видеоролик 2 Участие 

Горн В.А.,  

Сизова Л.Н. 

Муниципа

льный 

 

Конкурс по 

профилактике 

ДДТТ 

«Знают все мои 

друзья, знаю 

ПДД и я!» 

3 Участие 

Полянский 

Глеб, 5 лет 

Некрасов 

Дима, 5 лет 

Ионин Рома, 

6 лет 

Муниципа

льный 

 

Фестиваль 

профориентации 

среди 

дошкольников 

«Калейдоскоп 

профессий» 

3 1 место 

Полянский 

Глеб, 5 лет 

Швабикер 

Мария, 7 лет 

Осипова 

Варя, 6 лет 

Муниципа

льный 

 

Смотр-конкурс 

рисунков 

«Кузбасс 

многонационал

ьный» 

1 1 место 

Доброногов 

Юра, 6 лет 

 

     

 

 

Перспективы развития ДОУ 

Принимая во внимание достигнутые результаты, были определены 

перспективы работы на следующий учебный год: 

 В 2021 – 2022  учебном году ДОУ продолжит  работу по формированию у детей 

привычки к здоровому образу жизни: 

 обеспечить условия для полноценного физического развития детей в ДОУ; 

 пополнить / частично заменить физкультурное оборудование в группах, 

зале, и на спортивной площадке; 

 ежемесячно планировать и проводить оздоровительные занятия, 

включающие комплекс специальных игр и упражнений («Час здоровья»); 



 вести консультативную работу с родителями часто болеющих детей;  

 дальнейшее оснащение РПП в соответствии с ФГОС ДО; 

 продолжать работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

 активно вовлекать родителей воспитанников в образовательный процесс 

ДОУ, в том числе в мероприятия по реализации современных 

педагогических технологий.  

 инициативное  внедрение ИКТ в образовательный и управленческий 

процесс; 

 создание благоприятных условий для повышения педагогической 

и психологической грамотности родителей в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 







 

  

 

 

 

 

 
 


	Дополнительные образовательные и иные услуги: нет.

